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ПРОФСОЮЗНОЙ КАССЕ ВЗАИМОПОМОЩИ – 50 ЛЕТ!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
1 февраля исполняется 50 лет со дня создания кассы взаимопомощи – это значимое событие для нашей профсоюзной организации.
Поздравляем коллектив КВП с юбилеем!
Касса взаимопомощи была организована как
один из механизмов обеспечения социальной защищенности членов профсоюза. На протяжении
полувека, в разных экономических и политических
условиях в стране и на нашем заводе, ее помощь
людям оставалась актуальной, доступной и востребованной.
Члены профсоюза знают, что при возникновении финансовых сложностей они могут обратиться
в свою профсоюзную кассу взаимопомощи. Коллектив КВП постоянно работает над тем, чтобы
условия получения беспроцентной ссуды для членов КВП были максимально
выгодными и удобными.
Благодаря профессионализму, ответственности, доброжелательности сотрудников кассы и профсоюзных активистов в подразделениях – казначеев
и уполномоченных КВП, члены профсоюза всегда получают не только финансовую помощь, но и понимание, и поддержку.
Ведь это так необходимо – в трудный момент почувствовать, что ты не один,
что есть надежная профсоюзная структура, на которую можно опереться.
КВП помогает реализовать планы, осуществить мечты, что тоже очень ценно
в нашей жизни.
Я от всей души желаю всем, кто причастен к работе профсоюзной кассы взаимопомощи, новых достижений, успехов во всех делах и радости от жизни во всех
ее проявлениях!
С.Ю.ЗАЙЦЕВ,
председатель ППО ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

Уважаемые
члены профсоюза!
В эти праздничные дни мы подводим итоги и намечаем цели для
работы в новых реалиях сегодняшнего дня.
За прошедшие годы было многое
сделано для оказания материальной
помощи членам профсоюза, попавшим
в сложную жизненную ситуацию. Нам
удалось создать такие условия, при которых человек мог бы получить ссуду,
не отрываясь от выполнения своих профессиональных обязанностей. Для этого
в структурных подразделениях профкомов работают казначеи и уполномоченные, готовые всегда помочь оформить
заявления и поручительства для получения беспроцентной ссуды.
Членами нашей КВП являются 3909
человек. Главное условие для вступления в кассу – быть членом первичной
профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ» профсоюза АСМ.
Максимальный размер ссуды на сегодняшний день – 50 000 рублей – выдается под обеспечение двух поручителей.
Для получения ссуды до 20 000 рублей
достаточно одного поручителя. Для получения ссуды уплачиваются членские
взносы, которые возвращаются при выходе из кассы, а целевой взнос удержи-

вается, поскольку направляется на развитие кассы.
В 2018 году в рамках стратегического партнерства с Банком ВТБ появилась
новая линейка услуг для членов профсоюза – безналичное перечисление ссуды на карту банка и безналичное удержание из заработной платы на погашение
ссуды. Это, несомненно, делает услуги
КВП еще более доступными и позволит
привлечь в члены кассы больше членов
профсоюза.
В том, что КВП так востребована,
немалая заслуга наших профсоюзных
активистов, которых всегда отмечает
высокий профессионализм, ответственность за судьбы людей. Приятно отметить, что деятельность кассы отличает
единство замыслов, сплоченность и ответственность.
Желаю вам, уважаемые члены профсоюза, новых успехов, свершений во
всех делах и начинаниях, не останавливайтесь на достигнутом!
Нашему коллективу желаю процветания и увеличения членов кассы взаимопомощи. Всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия и праздничного
настроения!
Лариса ПЛЕТНЕВА,
председатель правления
кассы взаимопомощи
ППО ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

КВП – НАДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА КОЛЛЕКТИВА
Кассе взаимопомощи – 50 лет! Это рубеж, позволяющий подвести итоги, ведь много чего уже
сделано, а также планировать и начинать новое,
опираясь на свой богатый опыт.
В механосборочных производствах касса взаимопомощи работает с 1969 года, в ее составе 22 филиала.
В связи с территориальными особенностями и для
удобства людей в каждом цехе и отделе есть представитель КВП. В рамках рабочего времени он может познакомить с условиями членства в кассе, рассказать
о ее финансовой привлекательности по сравнению
с другими банковскими организациями. Мы очень признательны нашим казначеям, они исполняют свои обязанности добросовестно, честно и вдохновенно!
От имени профсоюзной организации механосборочных
производств благодарим весь коллектив кассы взаимопомощи за сотрудничество, профессионализм, надежность и понимание. Пусть ваш труд всегда будет востребован и по достоинству оценен, все планы воплотятся
в жизнь и дальнейший путь развития будет успешным!
Профком МСП
«Если люди не научатся помогать друг другу, то
род человеческий исчезнет с лица земли», – писал
Вальтер Скотт. Если это так, то с человечеством
все неплохо: оно до сих пор существует, значит,
принципы взаимопомощи действуют.
Думаем, что и наша касса взаимопомощи за все годы
существования внесла ощутимый вклад в поддержку
человечества.
Мы от души поздравляем весь коллектив кассы
с юбилеем! Вы многие годы оказываете финансовую

помощь людям и являетесь опорой в трудные минуты
жизни. Приятно, что на нашем предприятии есть организация, куда можно прийти за поддержкой и встретить неравнодушное участие в твоей судьбе. Надеемся
на то, что в будущем наше общение будет продолжено.
Профком службы вице-президента
по персоналу и социальной политике
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
С самого первого дня создания кассы взаимопомощи в профсоюзной организации ВАЗа перед вами стояли сложнейшие задачи, решение которых приводило
к улучшению качества жизни членов профсоюза.
Конечно, за этот огромный период развития в КВП
произошли значительные изменения в требованиях,
предъявляемых к работе с членами профсоюза. Но
неизменными остались цели – улучшать положения и
создавать условия, приближенные к рабочим местам
членов профсоюза, для получения беспроцентных ссуд.
Профком Общественных организаций поздравляет коллектив кассы взаимопомощи с юбилеем! Желаем
дальнейших успехов на одном из самых важных стратегических направлений в деятельности профкома завода.
Здоровья, благополучия всем работникам и их семьям!
Валерий КОРШУНОВ,
председатель профкома
Общественных организаций
50 лет тому назад КВП сделала свои первые шаги
на поприще оказания помощи членам профсоюза
финансово. И сегодня я рада поздравить коллектив

кассы не только с этой датой, но и c теми значительными успехами, которых вы достигли.
Услуги, предлагаемые КВП, пользуются огромным
спросом и выгодно отличаются надежностью и доступностью. Репутация КВП безупречна, что вызывает гордость и уважение членов профсоюза.
Казначеи и уполномоченные работают непосредственно в цехах предприятия. Это, несомненно, удобно для
тех, кому необходима материальная поддержка – кто попал в трудную жизненную ситуацию или, наоборот, предстоят расходы в связи с радостными событиями.
Работать с людьми всегда непросто, но с этим великолепно справляются председатель правления КВП
Лариса Николаевна Плетнева, главный бухгалтер
Инна Владимировна Жорник, бухгалтер-кассир
Елена Анатольевна Шестерина.
У этих женщин для всех найдется и время, и доброе
слово, они всегда искренне готовы помочь каждому, кто
обратится к ним.
Дорогие коллеги, я благодарна вам за понимание,
усердие, за ваш нелегкий, но такой нужный труд, за искреннее желание работать на благо членов профсоюза.
Желаю дальнейшего профессионального роста, чтобы каждый получал от своей работы моральное и материальное удовлетворение. Здоровья вам, пусть в ваших
семьях будет счастье и благополучие, а каждый новый
день дарит положительные эмоции! С юбилеем!
Ольга ТОТОВА,
председатель Совета ветеранов
Общественных организаций
ППО ПАО «АВТОВАЗ»
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О ТОМ, ЧТО АКТУАЛЬНО И ЗЛОБОДНЕВНО
На информационных встречах представителей администрации и профсоюзной организации
АВТОВАЗа с работниками завода подводились
итоги 2018 года, говорилось о задачах предприятия на 2019 год, о выполнении коллективного договора и работе профсоюза.
Как было отмечено на оперативном совещании
17 января, такие встречи с работодателем уже давно
стали традицией и дают возможность коллективу задавать вопросы руководителям напрямую. Работники интересуются повышением заработной платы в этом году,
выполнением программы по улучшению условий труда,
обеспокоены медицинским обслуживанием.
Что касается программы по улучшению условий
труда, у председателей профсоюзных комитетов
есть ряд замечаний, связанных, прежде всего, со
сроками выполнения работ.
Например, в МСП встревожен Ф.А.Широков, до сих
пор не осуществлен ввод новых гардеробных, запланированный на конец ноября прошлого года. А в УЛИР,
отметила Л.С.Парушина, ремонт корпусов вообще не
начинался. Как заверил председатель профсоюзной
организации С.Ю.Зайцев, этот вопрос будет передан
ответственным руководителям.
Много обращений в профсоюзные комитеты
подразделений поступает по вопросу прохождения
профосмотра.
Работники жалуются, что за отведенные 8 часов
(в соответствии с коллективным договором) не удается
пройти медицинский осмотр. Председатель ППО поручил разобраться в данном вопросе, как, например, это
уже сделали профкомы прессового и механосборочных
производств, которые направили письма с обращением
в службу по персоналу.
О прошедшем 16 января заседании рабочей
группы согласительной комиссии рассказал зав.
отделом профкома ППО С.Н.Ангелов.
На заседании были рассмотрены три вопроса: о приложении 5.1 «Соглашение по охране труда на 2019 год»,
о приложении 5.2 «Перечень мероприятий по разработке проектно-сметной документации в 2019 году»,
о конференции работников ПАО «АВТОВАЗ». Предварительная дата проведения конференции предложена
на 28 февраля.
Ежегодно комиссия по охране труда профкома
проводит смотр-конкурс на звание лучшего упол-

номоченного по охране труда в первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа.
Как проинформировал зав. отделом охраны труда
В.А.Кильчевский, срок подачи заявок и материалов
для участия – до 1 февраля. И напомнил, что лучшие
уполномоченные по охране труда «первички» завода
направляются для участия в смотре-конкурсе на уровне
Федерации профсоюзов Самарской области.
На оперативное совещание была приглашена
зав. сектором маркетинга и проектной деятельности Тольяттинской филармонии Т.А.Семёнова.
Тольяттинская филармония (в прошлом – ДК «Юбилейный») находится в Центральном районе города и располагает акустическим залом на 609 мест. Гордость учреждения – 2 концертных рояля Steinway (Стейнвей). Культурный сезон длится с сентября по май. В филармонии
действуют три собственных оркестра: симфонический,
джазовый и оркестр русских народных инструментов.
На оперативном совещании 24 января обсуждались вопросы организации питания работников
завода. Профсоюзным лидерам был представлен новый директор филиала ООО «КорпусГрупп
Волга-Дон» в Тольятти Е.Ю.Судаков.
Евгений Юрьевич был назначен на эту должность
с 1 января этого года. Он рассказал о том, что сейчас
с целью улучшения результатов работы проводится глубокий анализ предприятий питания: условий труда, меню,
технологии приготовления блюд, сырьевой базы и т.д.
В частности, по предложению комиссии рабочего контроля профкома будет внедрено обновленное
меню для предварительного накрытия (комплексный обед). Обновленное меню было согласовано
с профсоюзным комитетом.
В ходе общения с Е.Ю.Судаковым было высказано
пожелание уделить особое внимание условиям труда,
уровню заработной платы сотрудников «КорпусГрупп»,
чтобы сохранить и укрепить профессиональный коллектив. На совещании было отмечено, что сегодня отдельные работники приносят еду из дома и перекусывают
на рабочем месте. Но такая пища, конечно, не заменяет
полноценного, сбалансированного, горячего, да еще
и вкусно приготовленного обеда. Необходимо, чтобы
все работники ходили в столовую и получали горячее
питание, большую часть стоимости которого, к слову,
оплачивает предприятие.
Снежная, морозная погода актуализировала
темы, связанные с дорогой на работу и с работы.

В профсоюзные комитеты подразделений поступают жалобы на сбои в графике автобусных маршрутов,
на долгие простои во время обилечивания пассажиров
(отчего следуют опоздания к началу смены), на плохую
уборку пешеходных зон, на неочищенные от снега бесплатные автомобильные стоянки.
Как сообщил председатель комиссии рабочего контроля профкома М.С.Пелепчук, комиссия сразу отрабатывает все сигналы, связывается с руководителями
соответствующих организаций. И подчеркнул, что для
оперативного и эффективного решения проблем важно,
чтобы такие обращения были оформлены в письменном
виде, с указанием конкретных нарушений, даты, времени, места и т.д.
Зав. юридическим отделом профкома Т.А.Аношкина дала обзорную информацию по нововведениям в законодательство РФ, которые вступают
в действие в 2019 году.
Более подробная информация по изменениям в законодательные акты разослана в профкомы подразделений, где с ней можно ознакомиться.
В воскресенье состоялся первый этап 20-го,
юбилейного, профсоюзного лыжного кросса.
Обмениваясь впечатлениями о мероприятии, председатели профкомов отметили его массовость: члены
профсоюза приходили с семьями, было много детей.
Всем понравилась атмосфера спортивного праздника, красивые лыжные шапочки на память, подаренные
участникам кросса, вкусная каша (спасибо администрации АВТОВАЗа), незабываемое ощущение причастности к большой, сильной, дружной профсоюзной семье.
Второй этап юбилейного профсоюзного кросса состоится 17 февраля, заключительный этап –
10 марта. До встречи на лыжне!
Татьяна ЧАЙКУН,
Любовь СТУКАЛОВА

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРОФАКТИВА
С февраля 2019 года начинается
обучение профсоюзного актива ППО
ПАО «АВТОВАЗ».
24 января на заседании профсоюзного комитета ППО ПАО «АВТОВАЗ» была
утверждена программа обучения профсоюзного актива на 2019 год. Календарный план будет обновляться на сайте
регулярно, каждый месяц.
Программа разбита на три больших
блока, каждому блоку уделено особое
внимание: обучение молодежного актива; обучение комиссий и специалистов
профкома ППО, председателей цеховых
комитетов, профгрупп; социально-психологические семинары и тренинги для
всех категорий профсоюзного актива.
Молодежь – наше будущее, стратегический резерв и ресурс организации.
Большой образовательный и проектный
блок направлен, в основном, на практическую деятельность. Это создание команды КВН в нашей организации, разработка и подготовка молодежной колонны
на первомайской демонстрации, подготовка проектов коллективной инициативы в колдоговор, разработка проектов ко
Всемирному дню действий «За достойный труд!».
С целью мотивации к активной деятельности и развития потенциала молодежи в программу включено проведение

конкурса проектов «Лучший молодой
профсоюзный лидер» и логическое продолжение этого конкурса с целью воплощения проектов в жизнь – «Школа профсоюзного проектного менеджмента».
Молодежь возобновит проект «Профсоюзный день в лагере», где в познавательно-игровой форме дети наших
работников узнают основную и важную
информацию о профсоюзе, о защите
трудовых прав и интересов, об охране
труда и многое другое. И вновь будет
проведен профсоюзный урок для студентов Тольяттинского машинострои-

тельного колледжа – наших потенциальных работников и членов профсоюза.
Обучение комиссий и специалистов
профкома ППО, председателей цеховых
комитетов, профгрупоргов охватывает
все комиссии по направлениям профсоюзной работы. Происходят изменения
в законодательстве, в вопросах охраны труда, социальной сфере, не всегда
легко разобраться в нововведениях без
соответствующей подготовки и знаний.
Наши специалисты всегда в курсе последних изменений, спешат поделиться
новой информацией, разъяснить тен-

денции, ответить на насущные вопросы
членов профсоюза.
Третий блок программы посвящен
личностному росту профсоюзного лидера. Семинары и тренинги направлены
на развитие лидерских качеств, коммуникативных компетенций, учат владеть
приемами и методами переговорных
процессов, навыками публичного выступления, ораторского искусства, разбираться в интернет-пространстве, противостоять стрессам, эмоциональному
выгоранию, гармонично жить и работать.
И о программе обучения в феврале.
4–8 февраля: семинар-совещание
правовых инспекторов «Актуальные проблемы трудового законодательства»
(специалисты юридического отдела).
9 февраля: семинар для всех категорий профактива «Харизматичный оратор».
16–17 февраля: практико-ориентированный семинар для молодежного
актива по разработке КВН в ППО АВТОВАЗа.
С программой обучения и с календарным планом можно познакомиться на нашем сайте, в разделе обучения.
Звоните, записывайтесь и приходите
на обучение!
Елена АНПИЛОГОВА,
зав. учебно-протокольным отделом
профкома ППО АВТОВАЗа

www.профсоюзавтоваза.рф
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Дела и планы

ДЛЯ ДЕТЕЙ – ОТ ДУШИ!

Выражаем огромную благодарность
всем участникам благотворительной
акции «Подари праздник детям!».
Дорогие друзья, благодаря вам за
время акции с 12 ноября по 20 декабря
2018 года нам удалось собрать 344 800
рублей! На них были закуплены подарки, развивающие игры, спортинвентарь
и необходимые вещи для воспитанников центров помощи детям «Созвездие»
и «Единство» г.о. Тольятти.
Завершающим событием акции стало вручение подарков 25, 27 и 28 декабря – в праздничной обстановке, у
новогодней елки! Встречи с воспитанниками получились теплыми, добрыми

и веселыми. Ребята подготовили театрализованное поздравление всем гостям,
друзьям центра.
Когда даришь подарки и видишь реакцию детей – чистую, искреннюю радость, тоже начинаешь улыбаться. И мы
счастливы, что наши профсоюзные проекты «Подари праздник детям!», «Весенняя неделя добра» помогают соединить
тех, кому нужны внимание и помощь,
с теми людьми, кто готов ее оказать.
Участие в акции «Подари праздник детям!» приняли многие работники АВТОВАЗа, дочерних предприятий,
профсоюзных комитетов и предприятий-партнеров. Это СИВПИ, ПРОО, механосборочные производства, служба

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ЮРИСТОВ
Юридический отдел ППО ПАО «АВТОВАЗ» информирует о проведении выездных консультаций членов профсоюза АСМ РФ в феврале 2019 года по вопросам трудового и гражданского законодательства в соответствии со следующим графиком.
* А  –  зав. юридическим отделом Аношкина Т.А.
* Р  –  ведущий юрисконсульт Рыжова Е.В.
* Д  –  юрисконсульт Донгаузер А.В.
Члены профсоюза АСМ РФ вправе обращаться за юридической помощью в любой
пункт выездных консультаций, независимо от структурного подразделения первичной
профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, в котором они состоят на учете.
Часы приема – с 11.00 до 15.30.
Татьяна АНОШКИНА, зав. юридическим отделом профкома ППО АВТОВАЗа

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «АВТОГРАД»
На базе МАУ ДКИТ
и «Библиотеки Автограда» создан крупнейший в Самарской
области Культурный
центр «Автоград».
Культурный центр «Автоград» станет самой большой площадкой города для работы в направлении роста культурного уровня горожан, самообразования, оказания
доступных и разнообразных культурно-досуговых услуг. Это уникальный для Тольятти современный креативный кластер для
развития и взаимодействия многочисленных направлений в отрасли культуры,
общественных объединений и бизнеса.
О том, что нужно будет сделать на
первом этапе, какие новые услуги будут
предложены посетителям, говорит директор центра Дмитрий Лоскутов:
«Учреждение требует особого внимания, связанного с состоянием здания и
прилегающей территории – это ремонт
фасада, реконструкция и замена оборудования системы жизнеобеспечения.
Планируем также преобразить эстакаду, реализовать проект общественного
сквера им. С.Ф. Жилкина.
В рамках объединения «Библиотеки
Автограда» и ДКИТ достигается резуль-

тат более эффективного использования
площадей, более открытого доступа для
горожан.
Мы хотим, чтобы люди, находясь
здесь, имели возможность выбора различных видов деятельности. Например,
если я привёл ребенка на занятия танцами или пением, то я понимаю, что могу
провести время в библиотеке и выпить
чашечку кофе, поработать в зоне коворкинга, всегда находясь при этом на интернет-связи».
Сейчас в Культурном центре «Автоград»
готовится для горожан яркое мероприятие совершенно нового формата – зимний
маркет «Всё и сразу». На этой большой
ярмарке можно будет выбрать оригинальные подарки на День всех влюбленных,
на 23 февраля и 8 Марта. Посетителей
ждут hand-made товары, магазины подарков, шоу-румы, аксессуары ручной работы, бижутерия, полезные вкусности, фудкорт-площадки, мастер-класс для детей
и розыгрыш подарков.
Зимний маркет «Всё и сразу» пройдет 10 февраля с 13 до 19 часов,
вход для посетителей свободный.
Сектор информации
и коммуникации
МАУ «КЦ «Автоград»

вице-президента по производству
автомобилей, ПОСК, СВПпоКиУП,
ПрП, ПТО, предприятия питания, ПТУ
ДИТО, ППИ, ЭП, МтП, СВПпоПиСП,
СВПпоБиР, СВПпоУЦП, УЛИР, ДИС,
ДОТ, сотрудники профкома АВТОВАЗа и коллектив АНО ДО «Планета
детства «Лада».
Я благодарна каждому человеку, который откликнулся на наш призыв исполнить мечту ребенка, а также всем, кто
активно помогал в организации проведения акции. Много радости вы подарили этим ребятам! Каждый из них верил
в чудо, и вы это чудо сотворили!
Администрация и воспитанники центров выражают вам искреннюю благодарность за участие в жизни детей-сирот
и оставшихся без попечения родителей,
детей из малообеспеченных и неблагополучных семей!
Помогать могут все. Потому что помощь – это не только деньги, но и знания,
и умения, и волонтерские руки. Самое
главное – решить и сделать!
Жизнь центра не была бы такой яркой
и насыщенной, если бы не люди, которым небезразличны проблемы детей,
оставшихся без родительского тепла.
Их участие в возрождении замечательных духовных традиций доброты, благородства, милосердия и сострадания
неоценимо!

Подразделение

Место проведения

СКП, СВПпоКиУП

Корпус 170/3, каб. 208А

ПТУ, ДИТО, ДОТ,
УПАСДиВЛ

Корпус 51, каб. 401

ПрП, ПТО

Корпус 06/1, каб. 241

СМКЦ «ФМБА»

ПУ, каб. 1108

ППИ

Корпус 068, каб. 301

МСП, ДИС,
СВПпоКиУП

Корпус 170/3, каб. 320

СИВПИ

Корпус 3/1, каб. 426

СПМ, СВПУЦП,
ПРОО

Корпус 60, каб. 346

ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ
В течение многих лет профсоюзная
организация АВТОВАЗа оказывает
социальную и материальную помощь
воспитанникам центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство».
В центре проживают 160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Они участвуют в различных
спортивных соревнованиях, конкурсах,
фестивалях, выставках прикладного
творчества. В новогодние праздники в
центре проходила торжественная церемония награждения лучших воспитанников «Новогодний звездопад-2018» в номинациях «К вершинам Олимпа», «Юный
патриот», «Горящие сердца», «Золотые
руки» «Медиазвезды», «Интеллектуальная радуга», «Восходящие звезды».
Профсоюзный комитет ППО АВТОВАЗа принял участие в награждении воспитанников в номинации «Горящие сердца» и «Восходящие звезды», 18 ребят,
которые в течение всего года активно
участвовали в различных мероприятиях,
в работе мастерских, занимали призовые места, были отмечены дипломами
и получили ценные памятные подарки.
Елена САЗОНОВА,
председатель комиссии
по гендерной политике
и культурно-массовой работе
профкома ППО ПАО «АВТОВАЗ»

Февраль
11

12

15

18

21

25

26

28
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ПРИХОДИТЕ В БИБЛИОТЕКУ!
В феврале в библиотечных пунктах на территории завода пройдут интересные мероприятия для читателей, время проведения – с 11 до 14 часов.
Краеведческий час «Листая страницы истории края».
Книжно-иллюстративная выставка по истории Самарского края. Библиоколлаж о городе, его людях, достижениях и успехах.
6 февраля – библиотечный пункт в МтП.
8 февраля – библиотечный пункт в ПрП.
28 февраля – библиотечный пункт в МСП.
Творческая мастерская «Валентинки» на бис».
Презентация книжной выставки «Читаем книги о любви» ко Дню святого
Валентина. Изготовление «валентинок» своими руками.
13 февраля – библиотечный пункт в МтП.
14 февраля – библиотечный пункт в МСП.
Патриотический час «Есть такая профессия – Родину защищать!»
К 100-летию создания Красной Армии. Презентация книжной выставки
«Для вас, мужчины!». Обзор интересных фактов из истории праздника.
21 февраля – библиотечный пункт в МСП.
22 февраля – библиотечный пункт в ПрП.
Литературная гостиная «Загадочный мир фантастики».
Презентация выставки произведений жанра фэнтези. Беседа об основателях этого жанра, о реальных открытиях, предсказанных в литературных произведениях.
27 февраля – библиотечный пункт в МтП.
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Здоровье и спорт
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Ю БИЛ Е Й НЫЙ П РО ФСО Ю З Н ЫЙ ЛЫ ЖНЫ Й КР ОСС!

Одной из основных задач профсоюза является содействие укреплению здоровья работников, членов
профсоюза АСМ и их семей. Первичная профсоюзная организация
АВТОВАЗа серьёзно и одновременно
творчески подходит к решению этой
задачи, принимая участие в организации и проведении самых различных
спортивно-массовых
мероприятий
совместно с управлением организации работы с персоналом завода.
Для любителей спорта организуется вот уже почти полвека спартакиада
по 30 видам соревнований. Ежегодно проводятся общезаводские зимний
день здоровья и день здоровья на воде,
дни здоровья подразделений. Команда
АВТОВАЗа – самый активный участник,
а также – победитель городских, областных и всероссийских профсоюзных
спартакиад, соревнований промышленных предприятий.
Лыжный комплекс АВТОВАЗа – нынешний ЛАДА-ПАРК – излюбленное место отдыха всех горожан. В нём задачу
оздоровления работников производств
ежедневно решают физкультурно-оздоровительные комплексы подразделений
автомобильного гиганта. Работа профсоюза и администрации по оздоровлению коллектива всегда признавалась
лучшей как на уровне губернии, так и на
федеральном уровне. АВТОВАЗ – побе-

дитель Всероссийского смотра-конкурса среди предприятий России на лучшую
постановку
спортивно-физкультурной
работы на протяжении последних лет!
Одним из самых ярких и, несомненно, самым массовым мероприятием
в рамках этой работы является профсоюзный лыжный кросс. На рубеже тысячелетий, в 1999 году, под руководством председателя профсоюзной организации того периода Н.М.Карагина
и по инициативе руководителей отдела спортивно-массовых мероприятий
И.П.Малькова и Г.В.Агафонова был
проведен первый профсоюзный лыжный
кросс.
Всемирно известная, самая массовая
лыжная гонка – «Лыжня России» – тогда
ещё не проводилась в таких масштабах,
как сейчас, и не собирала огромного
числа участников. А идея организовать
на крупнейшем автомобилестроительном предприятии России по одной массовой лыжной гонке в зимний месяц
сразу привлекла тысячи любителей такого доступного вида зимнего оздоровления. И с тех пор, каждый год, проходят
три этапа этого яркого, увлекательного
спортивно-оздоровительного «фестиваля» родного профсоюзного вазовского
«пошива» – три спортивных праздника
за зиму! Получается, что наших этапов
профсоюзного лыжного кросса проведено уже почти вдвое больше, чем Всероссийских гонок «Лыжня России»!
В этом году профсоюзный комитет
завода проводит профсоюзный кросс
на особо высоком уровне. Нынешний
кросс – юбилейный! Двадцатый год
подряд на лыжной базе АВТОВАЗа собираются любители зимнего оздоровления. Конечно же, почти все участники
праздника хорошо знакомы с программой мероприятия, знают его порядок
и традиции. Но, видимо, как раз эти самые традиции и нравятся участникам.

Поэтому ощущение, что на поляне собиГосударственной думы В.В.Бокк, кораются «старые» добрые друзья.
торый отметил значимость этого мероВ день первого этапа 20-го профприятия и преемственность поколений
в здоровом образе жизни.
союзного кросса – 20 января – с утра
Представляет и приветствует участна лыжной базе была проведена лыжников кросса, производства, председаная гонка в зачёт зимнего многоборья
телей уже находящийся на заслуженном
49 спартакиады ПАО «АВТОВАЗ». Гонка
отдыхе один из его инициаторов –
на время, дистанцией 5 км для мужчин
Геннадий Васильевич Агафонов. Ему
и 3 км для женщин, собрала более двух
есть что сказать о каждой производсотен работников и ветеранов завода.
ственной команде. Помогает «мэтру»
На сложной рыхлой трассе участники
Александр Сергеев, который сменил
оставили много сил, но маловероятно,
Геннадия Васильевича на посту оргачто кто-то из спортсменов после гонки
низатора спортивно-массовой работы
покинул лыжную базу – все ждали главпрофкома. Одно за другим с приветного праздника.
ственными радостными «ура» покидают
На поляне уже с утра была подгостартовую поляну производства.
товлена надувная «арка» с надписью
Каждый участник сам выбирает свою
«ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛЫЖНЫЙ КРОСС»,
дистанцию. Кто-то делает круг почёта,
на ограждении вдоль поляны табличкакто-то идёт на 7,5 км. Победители – все.
ми были обозначены места построения
В этом году АВТОВАЗ организовал для
производств.
всех очень вкусную (по отзывам многих
Люди со всех сторон стекаются
участников) «полевую» кухню. Очередь
к ФОКам своих производств. Кто-то идёт
за кашей была длинной, но терпеливой –
со своими лыжами, кто-то бесплатно
нагулявшие в прекрасную погоду на леспо профсоюзному билету получает лыжи
ных трассах аппетит любители лыжного
в прокате, все обязательно одевают
спорта в отличном настроении получали
давно приготовленные нагрудные ноудовольствие от общения в этой дружной
мера с логотипами предприятия и выхокомпании. Я не знаю, где ещё фото и видят на поляну. А в этом году профсоюз
део могут запечатлеть столько положиещё подготовил участникам кросса потельных эмоций. Благодаря видеосъемдарок в стиле «Лыжни России»: почти
ке с использованием квадрокоптера от
каждый участник получил красивую лыжинформационного партнера «первички»
ную шапочку с надписью «Профсоюзи завода – ЛАДА МЕДИА – удалось с выный кросс» и логотипом АВТОВАЗа. Так
соты запечатлеть не только массовость
что на поляне стояла «армия» лыжников
мероприятия, но и хорошее настроение.
в одинаковых шапочках.
Профкомы производств внесКаждый знает, что первыми
ли свой весомый вклад в состартуют те производства,
здание этой атмосферы.
которые выставили на
На финише участнипредыдущие
этапы
кам вручали сладкие
самые
массовые
В
первом
этапе
призы, организовыкоманды. Старто20-го
профсоюзного
вали фотосессии.
вать первыми так
А в тёплых домиках
же престижно, как
лыжного кросса
производств ждал
стоять на верхней
приняли участие
горячий чай с угоступени пьедестащениями. До самопорядка
ла почёта, поэтого вечера на поляне
му каждая команда
1700 человек!
ЛАДА-ПАРКа продолстарается
собрать
жался праздник профкак можно больше
союзного спорта.
участников. Здесь царит
«Когда следующий этап?» –
дух праздника, соперничесамый
популярный
вопрос в этот
ства и патриотизма. Нагрудный нодень.
А
это
значит,
что
все мы снова
мер одевают и представителям старшевстретимся
17
февраля!
го поколения, и детям.
Постепенно на стартовой поляне становится тесно. Играет музыка. Каждое
подразделение заполняет предоставленное ему пространство. Председатели профкомов производств возглавляют
свои «батальоны», впереди каждого из
которых – флаг. Таблички производств
притягивают участников.
С приветственным словом к участникам кросса обратился председатель
первичной профсоюзной организации
АВТОВАЗа С.Ю.Зайцев и пожелал заряда бодрости и хорошего настроения.
Также поздравил с юбилейным профсоюзным лыжным кроссом депутат

Павел ПЛАТОНОВ,
профком ЭП
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